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Члены нашей партии, весь народ широко отмечают 70-ю 

годовщину со дня создания Трудовой партии Кореи как самый 
торжественный революционный праздник. 
Трудовая партия Кореи, созданная великим Ким Ир Сеном, – 

славная партия Ким Ир Сена – Ким Чен Ира, которая под вы-
дающимся, испытанным руководством товарища Ким Ир Сена и 
товарища Ким Чен Ира окрепла и превратилась в непобедимую 
революционную партию и повела революцию и строительство 
нового общества по пути блестящих побед. 
Дело ТПК – священное историческое дело, революционное 

дело чучхе, нацеленное на полное осуществление самостоя-
тельности народных масс. 

70-летняя история ТПК – это история славных побед, ярко 
продемонстрировавшая правоту и непобедимость дела партии 
Ким Ир Сена – Ким Чен Ира. 
За 70 лет с момента своего создания ТПК в горниле истори-

ческой борьбы за свершение революционного дела чучхе ок-
репла и развилась как революционная партия чучхейского 
типа, как великая партия Ким Ир Сена – Ким Чен Ира, с че-
стью выполнила свою роль организатора и вдохновителя всех 
побед нашего народа. 
Исход революции и строительства нового общества зависит 

от того, как строится партия – штаб революции, каким обра-
зом повышается ее руководящая роль. 
Благодаря основанным на принципах чучхе идеям великого 

Ким Ир Сена и великого Ким Чен Ира о партийном строи-
тельстве и их мудрому руководству Трудовая партия Кореи по-
строилась, окрепла, развилась как партия вождя, как революционная 
партия чучхейской формации, в которой незыблемо обеспечивает-
ся единственность, преемственность идей и руководства вождя. 
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Революционная партия по сути своей является партией во-
ждя, проводящей в жизнь идеи и дело вождя. Главное в пар-
тийном строительстве – обеспечение единственности идей и 
руководства вождя, осуществление их преемственности. 
В обеспечении единственности идей и руководства вождя 

важно, чтобы во всей партии осуществлялось безраздельное 
господство его революционных идей, были достигнуты един-
ство и сплоченность партии вокруг него и вся партия действо-
вала, как единый механизм, под его единым руководством. 
Наша партия, считая революционные идеи великого Ким Ир Сена 

и великого Ким Чен Ира своей единственной руководящей 
идеологией, проводила партийное строительство, партийную 
деятельность только согласно требованиям кимирсенизма-
кимчениризма с тем, чтобы партия стала идеологически чис-
тым могучим кристаллом, организационным целым с единст-
венным центром – вождем. 
В силу сложного, трудного характера корейской революции 

достижение единства и сплоченности вокруг вождя с первых 
дней создания нашей партии стало для нее более важным во-
просом. Наша партия, преодолев фракционность и оппортуни-
стические течения всех мастей, причинявшие на протяжении 
истории огромный вред единству и сплоченности революци-
онных рядов, добилась единства и сплоченности своих рядов 
и вела углубленную борьбу за сплочение революционных ря-
дов вокруг вождя единой мыслью. 
Наша партия установила систему, в которой вопросы пар-

тийного строительства, партийной деятельности решаются 
только по заключениям вождя, утвердила такую революцион-
ную атмосферу, которая требует от партийных организаций и 
партийцев последовательного, без любых отклонений, пре-
творения в жизнь намеченной вождем линии и политики. 
То, что великий Ким Чен Ир, выдвинув линию на преоб-
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разование всей партии на основе кимирсенизма, добился 
проведения углубленной работы по установлению единой 
идейной системы партии, стало моментом решающего пере-
лома в обеспечении единственности идей и руководства во-
ждя. Его великой заслугой является укрепление и развитие 
ТПК как партии вождя, как партии Ким Ир Сена в подлин-
ном смысле этого слова. 
Наша партия правильно решила вопрос о преемственности 

идей и руководства вождя, чтобы единственность идей и ру-
ководства вождя передавалась из поколения в поколение. 
Проблема преемственности идей и руководства вождя – 

это важнейший вопрос, связанный с судьбой партии и рево-
люции, это один из основных вопросов строительства рево-
люционной партии. 
История преподнесла горький урок: даже если партия под пра-

вильным руководством вождя успешно вела революцию, но не 
сумела правильно обеспечить преемственность идей и руково-
дства вождя, то она не избежит перерождения, что, в конце кон-
цов, приведет к срыву революции. 
Великий Ким Ир Сен и великий Ким Чен Ир, прозорли-

вым, светлым умом смотря далеко вперед, укрепляли идейно-
организационные основы деятельности руководителя, при-
званного продолжать дело революции, и утвердили систему 
его руководства, чтобы идеи и руководство вождя достойно 
передавались из поколения в поколение. 
Продолжающееся из поколения в поколение руководство 

выдающегося вождя и сохранение единственности, преемст-
венности идей и руководства вождя стали основным фактором 
боевой мощи и непобедимости Трудовой партии Кореи. 
Надежно наследуя из поколения в поколение единые идеи и 

единое руководство вождя, наша партия, несмотря на встреч-
ные ветры, вызываемые идеологическим перерождением и 
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поражениями правящих партий стран социализма, сумела без 
изменений сохранить основные революционные черты партии 
Ким Ир Сена – Ким Чен Ира, смогла своим искусным руко-
водством делом революции и строительства социализма со-
вершить гигантские социальные перемены. 
ТПК стала несокрушимой революционной партией, которая 

служит народу и образует единое целое с народными массами. 
В осуществлении дела самостоятельности народных масс 

вождь, партия и массы связаны общей судьбой. В отрыве от 
руководства партии и вождя народные массы не могут само-
стоятельно проложить путь к решению своей судьбы, подобно 
этому и партия, оторванная от народных масс, не сможет стать 
могучей политической организацией, не сумеет с честью вы-
полнить свою роль политической направляющей силы. 
Великий Ким Ир Сен построил ТПК как массовую партию, 

в которую входят рабочие, крестьяне и интеллигенция, на-
правлял всю партийную деятельность на защиту и осуществ-
ление требований и интересов народных масс с тем, чтобы 
наша партия пустила глубокие корни в народных массах и 
образовала с ними единое целое. 
Великий Ким Чен Ир укреплял и развивал нашу партию 

как настоящую партию-мать, которая со всей ответственно-
стью заботится о судьбе народных масс, всесторонне прово-
дил высоконравственную политику, политику широкого диа-
пазона – политику, проникнутую любовью и доверием к наро-
ду, и, как следствие, партия и народные массы тесно связаны 
неразрывными кровными узами. 
Наша партия с материнским сердцем тепло, со всей ответ-

ственностью заботилась о судьбе людей, активно боролась за 
обеспечение счастливой зажиточной жизни нашему народу, 
неизменно и верно поддерживавшему партию, помогала ру-
ководящим работникам, чтобы они, расставшись со злоупот-
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реблением служебным положением и бюрократическими 
замашками, трудились как верные слуги народа. 
Наша партия делала все, чтобы выполнять свои обязанности 

и основной долг партии-матери, служащей на благо народа, и 
наш народ, видя в партии материнские объятия в подлинном 
смысле этого слова, целиком и полностью вверяет ей свою 
судьбу, свое будущее, верой и правдой служит ее делу, чтобы 
оправдать ее доверие и заботу. 
Единое целое партии и народных масс, образованное на ос-

нове веры и любви партии к народу, абсолютной поддержки и 
доверия народных масс в отношении партии, – вот в чем ис-
точник прочности и могучей силы наших революционных 
рядов, вот в чем основная гарантия всех побед. Сила единого 
целого нашей партии и народных масс позволяла ей с твердой 
верой в победу продвигаться вперед, смело преодолевая ис-
пытания и трудности, встававшие на пути революции, и с че-
стью выполнить свою священную миссию. 
ТПК окрепла и превратилась в революционную партию, об-

ладающую испытанным искусством руководства, – такую, 
которая благодаря основанному на принципах чучхе способу 
руководства ведет революцию и строительство нового обще-
ства к победе. 
Способ руководства – главный фактор определения способ-

ности партии руководить и ее боеспособности. 
Решать все вопросы революции и строительства нового 

общества, опираясь на народные массы – субъект револю-
ции, задействовав их силы, – таков традиционный способ 
руководства ТПК, созданный и воплощенный в жизнь вели-
ким Ким Ир Сеном и великим Ким Чен Иром. 
Сила народных масс – сила идеологии, мощь коллективизма. 

Наша партия неизменно придерживалась следующих принци-
пов: разрабатывать линию и политику, обобщая требования и 
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волю народных масс, осуществлять их с приведением в дейст-
вие идейного заряда народных масс. Претворяя в жизнь чу-
чхейскую теорию идейности, которая гласит: главное в рево-
люции и строительстве нового общества – идеология, созна-
ние решает все, наша партия неизменно ставила во всех делах 
во главу угла идеологическую работу по максимальному вы-
явлению духовного потенциала и творческих способностей 
народных масс, на каждом этапе развития революции широко 
развертывала массовое движение разнообразных форм с тем, 
чтобы в полной мере проявлялись сила коллективизма и мас-
совый героизм народных масс. 
В ходе борьбы за достижение непрерывного подъема револю-

ции и строительства нового общества при опоре на народные 
массы, путем выявления их духовной силы наша партия окрепла, 
развилась как испытанная революционная партия, обладающая 
необычайной организаторской силой и умением руководить. 
Сонгунское руководство ТПК делом революции – самобыт-

ный способ руководства революцией нашего образца, предпо-
лагающий опережающее проведение военного дела и опреде-
ление Народной Армии как ядра, ведущей силы. 
Исходя из основополагающего самобытного начала сон-

гунской революции, которое гласит: армия и есть партия, 
государство и народ, наша партия укрепила Народную Ар-
мию, превратила ее в сильную идеями и убеждениями, без-
заветно верную партии и вождю, в революционные воору-
женные силы, готовые сражаться с противником по формуле 
«один против ста». В процессе борьбы за преобразование 
всей армии на основе кимирсенизма-кимчениризма неизмен-
но осуществлялось руководство партии Народной Армией и 
из нее выковалась надежная, могучая пэктусанская револю-
ционная армия, в первых рядах самоотверженно выполняю-
щая линию и политику партии, что привело к монолитному 
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упрочению военно-политических устоев нашей партии. 
Сонгунское руководство партии сформировало отборные 

революционные ряды с их образцом – Народной Армией, при-
вело к укреплению великой консолидации армии и народа, 
дало возможность всей партии, всему народу динамично про-
двигать дело революции и строительства социализма, перени-
мая боевой дух, боевую хватку Народной Армии. 
В ходе борьбы за продвижение вперед революционного де-

ла чучхе посредством самобытного сонгунского руководства 
чрезвычайно возросли руководящая сила и боеспособность 
нашей партии. 
Накопленный ТПК опыт партийного строительства, характери-

зующийся открытием нового пути в построении революционной 
партии и укреплением, развитием нашей партии как всепобеж-
дающей партии, служит живым примером свершения дела строи-
тельства революционной партии в эпоху самостоятельности. 
За минувшие 70 лет ТПК, пройдя сквозь штормы суровой, 

сложной истории, вела революционное дело чучхе, дело со-
циализма по пути славных побед. 
Процесс руководства нашей партии революционным де-

лом чучхе, делом социализма ознаменовал собой процесс 
острой, серьезной политической, классовой борьбы с импе-
риализмом, претензиями на установление своего господства, 
с ревизионизмом, низкопоклонством и догматизмом, явилось 
процессом трудной борьбы за прокладывание никем непро-
торенного пути в целях построения нового общества под-
линно народного характера. 
Во всем процессе руководства делом революции и строительст-

ва нового общества на многих этапах наша партия не следовала 
какой-нибудь прежней теории или готовой формуле, а мощной 
поступью продвигалась вперед только по самобытному пути чучхе – 
по пути самостоятельности, по пути сонгун, по пути социализма. 
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Самостоятельность, сонгун, социализм – координаты, ос-
новная трасса корейской революции, отвечающие стремле-
ниям нашего народа и реальным условиям нашей страны. 
Самостоятельность, сонгун, социализм – вот что обобщает 
бесценные свершения, традиции, богатый опыт великих во-
ждей, на формирование которых ушло около века, вот в чем 
ясно указаны основополагающие принципы нашей револю-
ции и ее прямой путь вперед. 
Придерживаясь линии и принципов самостоятельности, сон-

гун, социализма как стратегии на вечные времена, ТПК направ-
ляла дело революции и строительства нового общества, и ей 
принадлежат немеркнущие заслуги перед Родиной и народом. 
В горниле исторической борьбы за направление революци-

онного дела чучхе ТПК сделала наш народ достойным само-
стоятельным народом, могучим субъектом революции. 
ТПК выковала из народных масс самостоятельный субъект 

свершения революционного дела чучхе – в этом ее величай-
шая заслуга. 
Народные массы – хозяин своей судьбы, исполнитель дела 

самостоятельности, однако они могут быть настоящим субъ-
ектом революции лишь в том случае, когда оказываются в 
поле верного руководства со стороны революционной партии. 
Наша партия постоянно уделяла свое первоочередное вни-

мание делу превращения народных масс в сознательные, ор-
ганизованные массы и тесного сплочения их вокруг партии и 
вождя, считая это своей самой важной задачей. 
Наша партия, вооружив народные массы идеями чучхе и по-

средством единства идей и воли добившись их организационного 
сплочения вокруг партии, объединила их в единый общественно-
политический организм, помогла им проявить высокий революци-
онный энтузиазм и неиссякаемую творческую силу и тем самым с 
честью выполнить свои обязанности и роль субъекта революции. 
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В нашей стране все народноармейцы, все люди взяли на 
вооружение идеи чучхе, эту руководящую идеологию нашей 
партии, как незыблемое кредо, тесно сплотились вокруг пар-
тии единой душой, единой мыслью, самоотверженно борются 
за претворение в жизнь линии и политики партии. Задуман-
ный нашей партией проект и принятое ей решение, направ-
ленные на рост богатства и могущества, процветание Родины 
и создание счастья народу, прямо-таки становятся революци-
онной волей, практикой нашей армии и народа. 
Особо надо отметить, что новое, молодое поколение вырос-

ло надежным резервом партии, продолжателем революции и 
отлично выполняет роль ударного отряда в свершении рево-
люционного дела чучхе, что наша страна славится как единст-
венная в мире сильная молодежью держава. В истории нашей 
партии отражен сгусток славных процессов воспитания моло-
дежи героем эпохи, дозорным, фланговым отрядом партии. 
У нас имеются вот такие замечательные армия и народ, та-

кая замечательная молодежь – те, которые в любой трудной 
ситуации абсолютно верят партии и вождю, следуют за ними 
и бесконечно верны делу партии. Это большая гордость на-
шей партии, именно в этом секрет того, что Трудовая партия 
Кореи вписала в свою 70-летнюю историю лишь одни победы. 
Построение чучхейского социализма, при котором реали-

зуются требования народных масс к самостоятельности и их 
идеалы, – это и есть историческая заслуга ТПК. 
Социализм – идеал трудящихся народных масс; строи-

тельство социализма – самая важная задача, ставящаяся пе-
ред революционными партиями. 
ТПК по-новому проложила путь к подлинному социализму, 

отвечающему идеалам народных масс, во всем процессе 
строительства социализма последовательно придерживалась 
чучхейских революционной линии и принципов. 
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Наша партия решила весь комплекс проблем строительст-
ва социализма в соответствии со стремлениями нашего на-
рода к самостоятельности и реальными условиями нашей 
страны, за счет собственных сил. Наша партия, отвергнув 
вмешательство и нажим со стороны внешних сил, неизменно 
шла прямо по пути чучхейского социализма. И в годы суро-
вых испытаний, такие, как период «Трудного похода», она 
продолжала энергично наращивать темпы строительства со-
циализма, решительно срывая настойчивые гнусные попыт-
ки враждебных сил задушить наш социализм. 
Социализм нашей страны, построенный благодаря чучхей-

ской линии и мудрому руководству ТПК, – это социализм, 
служащий интересам народных масс, при котором они явля-
ются подлинными хозяевами государства и общества и их 
требования к самостоятельности максимально осуществляются. 
У нас в стране народные массы как хозяева пользуются своими 

правами во всех сферах государственно-общественной жизни, 
проводится политика, проникнутая чувством уважения к народу 
и любви к нему, придающая приоритет требованиям и интересам 
народа и возводящая их в абсолют. Наш социализм представляет 
собой подлинный социализм на благо народа, социализм, слу-
жащий интересам народных масс, и оттого наш народ считает 
его своей жизненной необходимостью, своей жизнью, самоот-
верженно трудится, чтобы еще лучше ухаживать, как говорится, 
за клумбой социализма и еще быстрее воздвигнуть могучее и 
процветающее социалистическое государство. 
Благодаря мудрому руководству партии и самоотверженной 

борьбе преданных ей народных масс наша страна за кратчай-
ший промежуток истории стала достойной, непобедимой в 
идейно-политическом и военном отношении державой и, де-
монстрируя могущество социалистической державы, мощной 
поступью продвигается вперед во имя строительства в новом 
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столетии державы с экономикой знаний, социалистического 
цивилизованного государства. 
Ведя за собой армию и народ, ТПК в продолжавшейся из века 

в век конфронтации с империализмом сформировала традицию 
побед и с честью защитила достоинство и суверенитет Родины, 
завоевания революции. 
Пока существует империализм, дело самостоятельности на-

родных масс, дело социализма сопровождается острым проти-
воборством с врагами. В нашей стране, долгие годы, из века в 
век, из поколения в поколение, являвшейся аванпостом анти-
империалистической, антиамериканской борьбы, защита досто-
инства и суверенитета Родины, завоеваний революции от пося-
гательств империалистов стала особо важным вопросом. 
Наша партия, неизменно придерживаясь линии и принципа 

отдачи приоритета военному делу, определила строительство 
революционных вооруженных сил и укрепление обороноспо-
собности страны как первейшее государственное дело и, опи-
раясь на могучую обороноспособность с ее ядром – Народной 
Армией, одерживала победу за победой в непрекращающейся 
конфронтации с империалистами США. 
В годы Отечественной освободительной войны молодая 

наша армия, наш народ под мудрым руководством великого 
вождя товарища Ким Ир Сена сотворили историческое чудо – 
победили несравнимого по силам могучего врага, империали-
стов США, кичившихся своим мировым «всемогуществом». 
Блестящая победа в Отечественной освободительной войне – 
это торжество чучхейской военной мысли и выдающейся воен-
ной стратегии стального Полководца товарища Ким Ир Сена, 
это торжество духа героической защиты Отечества, проявлен-
ного Народной Армией и народом, без колебания отдавшими 
свою жизнь ради дорогой Родины. 
В послевоенные десятилетия в противоборстве с коалицион-
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ными силами империализма наша партия силой сонгун, могу-
ществом военной державы сорвала все продолжавшиеся агрес-
сивные вылазки врагов и всегда одерживала победы над ними. 
В критической взрывоопасной ситуации последнего времени 

наша партия силой своего искусного руководства смогла свое-
временно урегулировать крайне опасную ситуацию, обрушив-
шуюся на нашу Родину, спасла нацию от возможной военной 
катастрофы, отстояла мир и безопасность на Земле. То, что в 
обстановке острой конфронтации защищены достоинство и 
суверенитет Родины, завоевания революции, – это большая 
победа, одержанная благодаря нашему морально-духовному 
превосходству и силе великой консолидации армии и народа, 
тесно сплоченных вокруг партии единой душой, единой мыслью. 
Немеркнущие заслуги и бесценный опыт ТПК в свершении 

революционного дела чучхе под знаменем самостоятельности, 
сонгун, социализма имеют историческое значение в победо-
носном продвижении вперед нашей революции, в осуществ-
лении дела самостоятельности народных масс. 
Наша партия, высоко держа знамя чучхе, воздвигла на 

родной земле несокрушимую социалистическую державу, 
что привело к необычайному повышению достоинства и ста-
туса нашей Республики на международной арене, к созда-
нию вечного фундамента для приумножения могущества и 
богатства Родины, ее процветания, для завершения револю-
ционного дела чучхе. 
Призрак геополитического фатализма, бродивший ранее по 

Корейскому полуострову, ставшему ареной жестоких схваток 
великих держав, где было много трагических событий, уже ка-
нул в Лету, наша социалистическая Республика достойно поль-
зуется своими правами и влиянием как хозяин своей судьбы, 
как субъект развития ситуации в регионе и на всей Земле. 
Как отчаянно ни лезли бы из кожи вон империалисты США 
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и силы их сателлитов, нашей партии, нашему народу дана 
возможность по своему усмотрению наращивать темпы строи-
тельства могучего и процветающего социалистического госу-
дарства, опираясь на силу единодушия и сплоченности, на 
могущественнейшую обороноспособность с ее стержнем – 
силами ядерного сдерживания, за счет наших сил и техноло-
гий, наших природных ресурсов, и воздвигнуть счастливый 
край народа, добиться вечного процветания Родины и нации. 
Трудовая партия Кореи на практике подтвердила правиль-

ность дела самостоятельности народных масс, дела социализ-
ма и неизбежность его торжества. 
Наша партия, в наихудших условиях и обстановке успешно 

ведя борьбу за защиту социализма и строительство могучего и 
процветающего государства, яснее ясного показала, что дело 
самостоятельности народных масс – это справедливость, со-
циализм – это наука. 
Трудовая партия Кореи своей исторической борьбой убеди-

тельно подтвердила историческую истину: на Земле живы 
социализм и справедливость, их сила более могуча, чем наси-
лие и произвол империализма; ничто не может преградить 
течение времени – стремление к борьбе против империализма, 
за самостоятельность, к социализму. 
Священное революционное дело великой партии Ким Ир Сена – 

Ким Чен Ира непобедимо; пока нас ведет за собой Трудовая 
партия Кореи, несомненна окончательная победа нашей рево-
люции – вот итог славной 70-летней истории нашей партии. 
С высоко поднятым знаменем великого кимирсенизма-

кимчениризма довести до конца революционное дело чучхе – 
это историческая миссия, незыблемая воля ТПК. 
Кимирсенизм-кимчениризм – единственная руководящая 

идеология Трудовой партии Кореи, вечное знамя ее победы. 
Наш долг – неизменно и до конца идти курсом чучхе, ука-
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занным великим кимирсенизмом-кимчениризмом. 
Следует в веках укреплять, развивать ТПК как партию 

Ким Ир Сена – Ким Чен Ира. 
Нужно глубоко почитать великого Ким Ир Сена и великого 

Ким Чен Ира как вечных вождей нашей партии и проводить 
партийное строительство, партийную деятельность согласно 
их идеям и воле. 
Необходимо решительно защищать, отстаивать, прославлять идеи 

и свершения товарища Ким Ир Сена и товарища Ким Чен Ира в 
области партийного строительства. Партийные организации 
обязаны считать жизненно важными идеи и заветы великих 
вождей по вопросам партийного строительства, без малейших 
отклонений до конца претворять их в жизнь и непрерывно уг-
лублять дело прославления свершений вождей в руководстве. 
Ставится задача – еще основательнее установить во всей 

партии единую систему руководства партии. 
Необходимо превратить всю партию в кристалл идей и убеж-

дений, чтобы в ней было установлено безраздельное господство 
великого кимирсенизма-кимчениризма. Все руководящие работ-
ники, все члены партии должны выработать незыблемые убеж-
дения, что не признают никаких других идеек, кроме революци-
онных идей нашей партии, должны развернуть непримиримую 
борьбу против чуждых нам идеологических течений всех мастей 
и надежно обеспечить идеологическую чистоту партии. 
Нужно всемерно укреплять единство и сплоченность пар-

тии, утверждать стальную организационную дисциплину, тре-
бующую от всей партии действовать, как единый механизм, 
под единым руководством ее ЦК. 
Высокая организованность, дисциплинированность, моно-

литная сплоченность – жизненно важный фактор существова-
ния революционной партии и источник ее непобедимой силы. 
Вся партия должна тесно сплотиться вокруг ее ЦК единой 
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мыслью и волей, утвердить революционную дисциплину, тре-
бующую сосредоточить все вопросы партийной работы, пар-
тийной деятельности в руках ЦК партии, решать их по его 
единым выводам, обязывать парторганизации, их членов ра-
ботать и жить по установленным внутри партии порядкам. 
Революционная атмосфера самоотверженной защиты, самоот-

верженного претворения в жизнь идей и политики партии должна 
передаваться как вечная традиция. Всем партийным формирова-
ниям следует считать претворение в жизнь партийной политики 
главной линией своей работы и до конца проводить в жизнь ли-
нию и политику партии, не останавливаясь на полпути. 
Нужно еще больше укреплять единое целое партии с народ-

ными массами. 
Оно является источником прочности и жизненной силы на-

шей партии, сильнейшим оружием в деле защиты Родины, 
защиты революции. 
Вся партия должна высоко нести лозунг: «Все на благо на-

рода, во всем опираться на народные массы!» Все руководя-
щие работники должны быть верными слугами народа, кото-
рые с кимирсенским, кимченирским взглядом на народ покло-
няются народу, как небу, уважают его, постоянно находятся в 
гуще масс, делят с ними горе и радость, бегают и бегают за 
делами на благо народа. 
Нужно в общепартийном масштабе интенсивно разворачи-

вать борьбу против замашек злоупотребления служебным по-
ложением, бюрократизма, коррупции и аферы и тем самым со-
хранять основные атрибуты революционной партии чучхейско-
го типа, партии-матери, последовательно удовлетворять требо-
вания народных масс, защищать, обеспечивать их интересы. 
Следует под руководством партии до конца свершить револю-

ционное дело чучхе, начатое в горах Пэкту, дело социализма. 
Необходимо твердо придерживаться генеральной линии 
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строительства социализма и последовательно претворять ее в 
жизнь. 
Выдвинутая великим Ким Ир Сеном генеральная линия, на-

правленная на последовательное проведение трех революций, 
идеологической, технической и культурной, при укреплении 
народной власти и непрерывном усилении ее функций и роли, – 
это стратегическая линия, которой следует постоянно придер-
живаться в строительстве социализма. 
Необходимо еще больше укреплять нашу народную власть и 

социалистический строй. Народная власть должна с честью вы-
полнить свои обязанности и роль выразителя прав народных 
масс на самостоятельность, организатора их творческих способ-
ностей, хозяина, ответственного за народную жизнь, защитника 
самостоятельной и творческой жизни народных масс. Следует в 
соответствии с велением развивающейся действительности 
улучшать систему и методы работы народной власти, усиливать 
единое руководство государства обществом и его хозяйственно-
организаторские функции, чтобы дать мощный импульс процес-
су строительства могучего и процветающего государства. 
Проведение трех революций – идеологической, техниче-

ской и культурной – является основным способом осуществ-
ления народными массами своих требований к самостоятель-
ности в социалистическом обществе. 
При неизменном опережающем проведении идеологиче-

ской революции следует динамично продвигать техническую 
и культурную революции для успешного осуществления дела 
воспитания нового человека и преобразования природы, для 
развития и усовершенствования социальных отношений в со-
ответствии с требованиями могучего и процветающего социа-
листического государства. 
Придерживаясь линии партии с отдачей приоритета идеоло-

гии, военному делу, науке, необходимо мощно наращивать 



 17

темпы строительства могучего и процветающего социалисти-
ческого государства. 
Первоочередное внимание должно быть обращено на укре-

пление идейно-политических позиций, этого первейшего оп-
лота нашей революции. 
Предлагается активно вести среди партийных и беспартийных 

трудящихся воспитание по пяти пунктам, чтобы они стали силь-
ными идеями и убеждениями, теми которые всегда и везде вос-
пламеняют свои сердца революционным духом Пэкту, духом 
резкого ветра Пэкту и решительно отстаивают, защищают наше 
единодушие и сплоченность, стали авангардными борцами клас-
са, которые с незыблемым антиимпериалистическим, классовым 
сознанием цементируют, делают монолитными наши классовые 
позиции, позиции революции. Необходимо не спускать глаз с 
врагов, всячески пытающихся разрушить наш социалистический 
строй изнутри, бдительно относиться к ним, ни в коем случае не 
давать расти ни малейшим росткам ядовитого сорняка капита-
лизма на клумбе социализма. В масштабах всего общества следу-
ет положить конец рецидивам отжившей свой век старой морали 
и образа жизни, дать расцвести во всей красе прекрасной здоро-
вой нравственности дружной большой социалистической семьи, 
где царит атмосфера взаимопомощи, взаимовыручки. 
Будущее Родины и перспектива революции зависят от под-

готовки нового, молодого поколения. Дело всех парторгани-
заций – придерживаясь идей и линии нашей партии с отдачей 
приоритета молодежи, уделять большое внимание работе с 
молодыми людьми, тесно сплачивать их вокруг партии и по-
могать им, чтобы все они в чистоте переняли кровное родство 
идей нашей партии, кровь ее убеждений и стали авангардны-
ми борцами революции, молодыми героями эпохи сонгун, 
готовыми до конца делить свою судьбу с партией. 
Обороноспособность, нацеленная на самозащиту, – достоин-
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ство, суверенитет, гарантия победы сонгунской Кореи. Основа-
тельно претворяя в жизнь военную линию партии на самозащи-
ту и ее линию на параллельное ведение работы в двух сферах, 
следует еще больше укреплять обороноспособность страны. 
Задача Народной Армии – установить основательную систему 

руководства Верховного Главнокомандующего войсками и рево-
люционную атмосферу воинской службы, утвердить стальную 
воинскую дисциплину, усилить боевую и политическую подго-
товку, чтобы все воины стали смельчаками, готовыми сражаться 
с врагом по формуле «один против ста», все части – наиболее 
отборными боевыми отрядами. Народная Армия должна всегда 
открывать всем путь к наступлению на передней линии нашей 
революции, ярко проявлять боевой дух «единым махом», силу 
великой консолидации армии и народа на участках ударного тру-
да по строительству могучего и процветающего государства. 
Следует выпускать больше мощного ультрасовременного 

вооружения нашего образца, непрерывно наращивать самоза-
щитные силы ядерного сдерживания и проводить основатель-
ную подготовку ко всенародной войне сопротивления. 
Силой современной науки и техники скорее воздвигнуть 

экономическую державу и цивилизованное государство – та-
кова решимость, воля нашей партии. С неизменным обеспече-
нием опережающего развития науки и техники необходимо 
сосредоточить все силы на строительстве социалистической 
экономической державы, цивилизованного государства, чтобы 
могучее и процветающее социалистическое государство при-
обрело полноценный облик. 
Твердо придерживаясь намеченной нашей партией револю-

ционной линии и политики в области экономики и сосредото-
чивая силы на укреплении ведущих отраслей народного хо-
зяйства, нужно энергично проводить работу по поэтапному 
осуществлению задач построения экономической державы. 
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Следует уделять первоочередное внимание росту благосос-
тояния населения согласно начертаниям и планам партии, что-
бы наш народ пользовался всеми благами социализма, наслаж-
дался счастливой жизнью, не завидуя никому на свете. 
Нужно поднять просвещение, здравоохранение, физкультуру и 

спорт, литературу и искусство и все другие отрасли культуры до 
высоты социалистического цивилизованного государства, чтобы 
открылась новая полоса расцвета цивилизации XXI века. 
Во что бы то ни стало надо осуществить историческое дело вос-

соединения Родины, что является сокровенным чаянием нации. 
Объединение Родины – величайшая задача нашей партии, от-

ветственной за судьбу Родины и нации. Нам больше нельзя до-
пустить трагедию раскола нации, продолжающуюся из века в 
век. Как отмечено в трех принципах объединения Родины, ис-
торических Совместной декларации от 15 июня и Декларации 
от 4 октября, по которым достигнуты договоренности Севера и 
Юга, нужно объединить Родину на самостоятельных началах, 
отвергнув вмешательство внешних сил, исходя из принципа 
«Общими силами нашей нации». Нам следует, претворяя в 
жизнь волю всей жизни и заветы великих вождей, осуществить 
историческое дело воссоединения Родины и воздвигнуть на 
родной земле могучую и процветающую единую державу. 
Нужно проводить в жизнь независимую внешнюю полити-

ку нашей партии и содействовать свершению дела самостоя-
тельности во всех странах мира. 
Следуя идеалам самостоятельности, мира и дружбы, нужно 

развивать отношения со странами, относящимися к нам дру-
желюбно, укреплять дружбу и сплоченность с прогрессивны-
ми народами, а также активно бороться за решительный срыв 
агрессивных акций и вмешательства прибегающих к насилию 
и произволу империалистов, сил, стремящихся к установле-
нию своего господства, за мир и безопасность на Земле, за 
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осуществление дела самостоятельности во всех странах мира. 
Сегодня перед нами стоит трудная и в то же время священ-

ная задача – смело преодолевая встречающиеся трудности и 
испытания, приблизить день окончательной победы револю-
ционного дела чучхе. 
Вся армия, весь народ должны тесно сплотиться вокруг пар-

тии единой душой, единой мыслью и мощно наращивать тем-
пы генерального поступательного шествия к окончательной 
победе революции. 
И впредь Трудовая партия Кореи будет ярко прославлять на 

весь мир достоинство и могущество партии Ким Ир Сена – 
Ким Чен Ира, будет всегда создавать историю побед. 
Священное дело великой партии Ким Ир Сена – Ким Чен Ира 

навеки непобедимо! 
 


